
 

 
 



 

 
Аннотация к рабочей программе по биологии для 7 класса 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе учебников 

биологии и учебно-методических пособий, созданных коллективом авторов под 

руководством Н. И. Сонина. В данной рабочей программе приоритетной является 

практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, учету природных 

объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании 

окружающей среды. Важное внимание обращается на развитие практических умений в 

работе с дополнительными источниками информации. Количество часов по рабочей 

программе - 34, согласно школьному учебному плану - 1 час в неделю. Учебник: 

«Биология. Многообразие живых организмов». Автор: Н.И.Сонин, издательство «Дрофа», 

2017.  

 

Пояснительная записка 

1. Нормативные правовые документы 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 

2. Примерной программы основного общего образования по природоведению для 

основной школы и авторской учебной программы по биологии для основной школы для 7 

класса «Биология. Многообразие живых организмов» Н.И.Сонин, 2017. 

3. Основной образовательной программы ГБОУ школы №292  

4. Учебного плана ГБОУ школы №292 с углубленным изучением математики 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, приказ №_____от _____ 2018 года. 

2.1 Цели изучения предмета 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека;  

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить 

наблюдения, учет 

 опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;  

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей 

 в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, использование 

природных объектов в повседневной жизни человека. 

2.2. Задачи обучения 

- Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса природоведения на этапе основного общего 

образования являются формирование: 

универсальных учебных действий, в том числе 

Познавательная деятельность 

 Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей.  



 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.).  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

 Предметных когнитивных и специальных знаний: 

В результате изучения природоведения ученик должен 



знать/понимать 

• о многообразии объектов живой природы и их простейших классификациях; о 

дельных методах изучения природы; 

• основные экологические  проблемы своей местности и пути их решения. 

• о жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке как 

биосоциальном существе 

уметь 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

включая редкие и охраняемые виды; определять названия растений и животных с 

использованием атласа-определителя; 

• приводить примеры приспособлений растений к различным способам 

размножения; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

• описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), 

условия проведения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; описывать по 

предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; использовать 

дополнительные источники для выполнения учебной задачи; находить значение 

указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на 

вопросы по его содержанию; выделять его главную мысль; 

• использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных со общениях (на 2-3 минуты); 

• пользоваться приборами для изучения тканевого и клеточного строения 

организмов; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

2.3.Задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 

особенностей ОУ 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

 и повседневной жизни для: 

• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения 

в природной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями и животными; 

• заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Биология. Многообразие живых 

организмов» 

Рабочая программа по биологии для 5—9 классов средней школы составлена на 

основе фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России. 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной 

школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук 

в старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как 

дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение. 



Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных Н.И.Сониным. 

В данной рабочей программе приоритетной является практическая деятельность 

учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, 

описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей 

среды. Важное внимание обращается на развитие практических умений в работе с 

дополнительными источниками ин формации: энциклопедиями, справочниками, 

словарями, научно-популярной литературой для подростков, ресурсами Internet и др.  

4. Место и роль учебного курса в учебном плане ОУ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часов для обязательного изучения биологии в 7 классе, 

из расчета 1 учебный час в неделю. Количество часов по рабочей программе – 34 ч, 1 час в 

неделю. Количество  лабораторных работ составлено в соответствии с Примерной 

программой.  

5. Учебно-методический комплекс  

«Биология. Многообразие живых организмов». Автор: Н.И.Сонин, издательство 

«Дрофа», 2017.  
 

Ссылки на интернет-источники: 

1. Биологический словарь http://bioword.ru/links.htm  

2. Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/ 

3. Электронная энциклопедия биология http://www.knowbiology.ru/ 

4. Экологический центр Экосистема http://www.ecosystema.ru/ 

5. Журнал Биология https://bio.1september.ru/ 

 

6. Используемые технологии обучения, формы уроков и внеурочной 

деятельности 

 При изучении курса природоведения в 7 классе предполагается 

использование, здоровьесберегающих, групповых, парных,  игровых способов обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и технологий развития критического 

мышления. Широко используются проектно-исследовательские методы.  

 Реализация Рабочей программы строится  с учетом личного опыта учащихся 

на основе личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового 

подходов.  

 Учитывая неоднородность мотивации к обучению и подготовки класса, 

индивидуальные особенности восприятия учебного материала, необходимо организовать 

дифференцированную работу учащихся, используя уровневый подход при отборе 

содержания учебного материала 

7. Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков – 

устный опрос, фронтальный опрос (экспресс-опрос), диагностическая работа, 

самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, проверка домашнего 

задания.  

 Время, отводимое на самостоятельные и проверочные работы – до 20 минут, 

на диагностические работы – до 15 минут. 

 Особенности отбора содержания  и оценивания контрольных и 

самостоятельных работ: отбор содержания производится в соответствии с 

индивидуальными особенностями восприятия учебного материала (см. таблицу): 

Тип учебной 

деятельности 

Тип 

психологической  

ориентировки 

Характер  

учебных задач 

Уровень  

обученности 

О
т
м

ет
к

а
 

http://bioword.ru/links.htm
https://biblioclub.ru/
http://www.knowbiology.ru/
http://www.ecosystema.ru/
https://bio.1september.ru/


Репродуктивный 

Воспроизведение 

фактов 

Случайные 

признаки. 

Узнавание, 

припоминание. 

Шаблонные Минимальный 

3 

Реконструктивный 
Воспроизведение 

способов получения 

фактов 

Локальные 

признаки. Анализ 

и синтез. 

Разделимы на 

подзадачи с 

одним типом 

связей между 

ними 

Общий 

4 

Вариативный 
Воспроизведе

ние способов 

получения способов 

(мыслительных 

операций) 

Глобальные 

признаки. Инсайт. 

Разделимы на 

подзадачи с 

двумя типами 

связей между 

ними 

Продвинутый 

5 

Данная  рабочая  программа  составлена с учетом  следующих  особенностей: 

1. Особенности  контингента  учащихся  7 класса 

2. Наличие  пропедевтики  по  предмету 

3. Переход  от  одной  ступени  обучения  к  другой 

4 Формирование  универсальных  учебных  действий 

5. Системно-деятельностный  подход  к  обучению 

 

8. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 

Задания проверочных, контрольных работ, индивидуальные задания составляются 

с учетом спецификации заданий ГИА по соответствующим темам, повторяется типология 

заданий (тест, задания с развернутым ответом).  

9. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты обучения:  

 ценностно-ориентационная сфера – чувство гордости за Российскую науку 

(в т.ч., химическую), гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка; 

 трудовая сфера – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории;  

 познавательная сфера – мотивация учения, умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты обучения:  

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 использование универсальных способов деятельности по решению проблем 

и основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметные результаты обучения: 

  В познавательной сфере:  



• знать о многообразии тел живой природы; 

•  знать основные экологические проблемы своей местности и пути их решения. 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

включаяредкие и охраняемые виды; определять названия растений и животных с 

использованиематласа-определителя; 

• приводить примеры приспособлений растений к различным способам 

размножения; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

• описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), 

условия проведения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 2-3 признакам; описывать по 

предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; использовать 

дополнительные источники для выполнения учебной задачи; находить значение 

указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на 

вопросы по его содержанию; выделять его главную мысль; 

• использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных со общениях (на 2-3 минуты); 

В ценностно-ориентационной сфере:  

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и использованием 

веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) 

материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека 

как важную часть этого единства;  

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения 

к природе. 

В трудовой сфере  

• пользоваться приборами для изучения тканевого и клеточного строения живых 

организмов; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами; 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

-• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 

поведения в при родной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными; 

• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Многообразие живых организмов. 

Бактерии, грибы, растения. 7 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 
 

Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: 

клетки, ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие 

представления о биосфере. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие особенности организации 

клеток, тканей и органов. Организмы различной сложности. 



Границы и структура биосферы. 

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ (2 ч) 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 

Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о 

борьбе за существование и естественном отборе. 

Демонстрация 

Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к 

различным условиям существования. 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (4 ч) 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на 

древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание 

прежде существовавших форм. 

Демонстрация 

Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система 

природы К. Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их 

родства. Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Демонстрация 

Родословное древо растений и животных. 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематического положения домашних животных. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные понятия и термины: «искусственный отбор», 

«борьба за существование», «естественный отбор»; 

—основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, 

Популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный; 

—подразделение истории Земли на эры и периоды; 

—искусственную систему живого мира; работы Аристотеля, Теофраста; систему природы 

К. Линнея; 

—принципы построения естественной системы живой 

природы. 

Учащиеся должны уметь: 

—в общих чертах описывать механизмы эволюционных 

преобразований; 

—объяснять с материалистических позиций процесс 

возникновения жизни; 

—иметь представление о естественной системе органической природы; 

—давать аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и развитии 

жизни на Земле. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—различать объём и содержание понятий; 

—различать родовое и видовое понятия в наименовании 

вида; 

—определять аспект классификации и проводить классификацию; 

—выстраивать причинно-следственные связи. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 



Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ (2 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной 

клетки. Размножение бактерий. 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ (2 ч) 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот, их распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и 

медицинское значение. Профилактика инфекционных заболеваний. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

—разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

—роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

—методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику бактерий; 

—характеризовать формы бактериальных клеток; 

—отличать бактерии от других живых организмов; 

—объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять 

конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

—разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

—готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

—пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ (4 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Грибы. Строение плодового тела шляпочного 

гриба. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные 

представители царства 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. 

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ (2 ч) 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; 

группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение 

грибов, их роль в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные 

грибы, меры профилактики микозов. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; муляжи 

плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 



Лабораторные и практические работы 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ (2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников. Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль 

лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

—строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

! Знание названий систематических таксонов не является обязательным для учащихся. 

—особенности организации шляпочного гриба; 

—меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику бактерий и грибов; 

—объяснять строение грибов и лишайников; 

—приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

—характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

—определять несъедобные шляпочные грибы; 

—объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

—составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

—пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 

—разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

—готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников; 

—пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 4. Царство Растения (34 ч) 

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ (6 

ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ (2 ч) 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 

Лабораторные и практические работы 



Изучение внешнего вида и строения мхов. 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, 

ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ (6 ч) 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные 

представители плаунов и хвощей. 

Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. 

Схема цикла развития папоротника. Различные представители папоротников. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (8 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. 

Различные представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. Изучение строения хвои и 

шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (10 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные 

семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строения цветка.  

Цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение).  

Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространённых растений 

своей местности, определение их систематического положения*. 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде 

обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. 

Основные этапы развития растений на суше. 

Демонстрация 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения растений; 



—основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, 

Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности 

жизнедеятельности и многообразие; 

—особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

—роль растений в биосфере и жизни человека; 

—происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику царства Растения; 

—объяснять роль растений в биосфере; 

—характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, 

Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 

—объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

—характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли;— 

объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

—сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

—оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

—находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ (4 ч) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 

Демонстрация 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 

Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые 

потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. 

Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни 

человека. 

Демонстрация 

Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном дворе. 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (2 ч) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства 

охраны природы. Законодательство в области охраны растений. 

Демонстрация 

Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, 

природоохранительных мероприятиях. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка схем охраны растений на пришкольной территории. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—определение понятия «фитоценоз»; 

—видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 



—роль растений в жизни планеты и человека; 

—необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять тип фитоценоза; 

—выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

—обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—существующую программу курса; 

—учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

—иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, 

гербарии и т. д.); 

—осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость 

происходящих в ней процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

—составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

—разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

—готовить устные сообщения и письменные доклады на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

—пользоваться поисковыми системами Интернета; 

—объяснять необходимость ведения хозяйственной 

деятельности человека с учётом особенностей жизнедеятельности живых организмов; 

—под руководством учителя оформлять отчёт о проведённом наблюдении, включающий 

описание объектов наблюдения, его результаты и выводы; 

—организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

—Соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

—осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

—понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

—проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

—привитие любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный мир, 

развитие эстетических чувств от общения с растениями; 

—признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 

—готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на благо 

природы; 

—умение аргументированно и обоснованно отстаивать 

свою точку зрения; 

—критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

—понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 



Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся 7 класса 

I. УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать 

следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания 

изучаемого, языковое оформление ответа.  

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные 

знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета 

и норм литературного языка.  

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ  

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности 

учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела 

программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности 

учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе 

ранее изученный материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение 

учеником основных норм современного литературного языка и орфографической 

грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки 

на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. 

Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. 

е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и 

однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная.  

Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а 

также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 

аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок.  

Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х 

негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность.  

Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при 

наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы  

Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.  

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется 

образовательным стандартом своей дисциплины.  



При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 

следующим образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” – выполнено правильно не 

менее ¾ заданий; - “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины 

работы; - “2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. 

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - “5” – нет ошибок; 

- “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок.  

II. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого 

оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - 

стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы 

приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 



оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

Психологический портрет 7 А класса 

За предыдущие годы обучения учащиеся усвоили различные способы  и приемы  

приобретения  знаний.  

Большинство учащихся владеют понятийным аппаратом предмета, умеют 

оценивать явления и процессы, изучаемые по программе, имеют навыки проектной 

деятельности, в объеме, соответствующем требованиям программы. 

Большую часть коллектива класса можно охарактеризовать как активные, 

эмоциональные, инициативные. Быстро и эффективно усваивают информацию. 

В работе с этими ребятами необходимо придерживаться строгих критериев оценки 

и обязательно подробно их объяснять. 

Поэтому, определяются задачи на учебный год: 

1) формирование и расширение знаний (знания фактов, понятий и терминов, знания 

законов и теорий, знания о способах деятельности и методах познания и др.); 

2) поэтапная работа над усвоением знаний (заучивание, запоминание, понимание, 

применение в знакомых и новых условиях, оценивание).  

3) использование различных уровней усвоения знаний (репродуктивный, состоящий в 

воспроизведении образцов, продуктивный - выбор оптимального и творческого способа 

решения); 

4) работа над формированием  научности, системности, гибкости и мобильности знаний. 

5) формирование навыков самоконтроля и объективной оценки своей деятельности: 

-  итоговый контроль, как оценка учеником полученного им результата на основе 

сопоставления с образцом; 

-  поэтапный, состоящий из умения школьника в ходе работы оценить свой путь, 

сопоставить его с возможными, своевременно устранять ошибки; 

- планирующий, предваряющий (умение школьника до начала работы наметить ее этапы, 

предвидеть результат). 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

разде

ла 

Наименование темы  Кол-во 

часов 

Лаборато

рные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

Провероч

ные 

работы, 

тесты 

1 От клетки до биосферы 5  2 3 

2 Царство Бактерии 3   1 

3 Царство Грибы 3 1 2 2 

4 Царство Растения 23 4 2 8 

 ИТОГО 34 5 6 14 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы 

содержания. 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

Сроки: 

планируем

ые/фактиче

ские 

Раздел 1. От клетки до биосферы (5 ч) 

1 Многообразие 

живых систем  

Разнообразие форм живого на 

Земле. Понятие об уровнях 

организации жизни: клетки, 

ткани, органы, организмы. Виды, 

популяции и биогеоценозы.  

 Диагностическая 

работа 

Определяют значение биологических знаний в 

современной жизни. Оценивают роль 

биологической науки в жизни общества.  

8.09.18 

2 Биосфера Общие представления о биосфере  Фронтальный 

опрос 

Определяют и анализируют понятия: 

«биология», «уровни организации», «клетка», 

«ткань», «орган», «организм», «биосфера», 

«экология». 

15.09 

3 Ч. Дарвин о 

происхождении 

видов  

Причины многообразия живых 

организмов. Явления 

наследственности и 

изменчивости. Искусственный 

отбор; породы домашних 

животных и культурных 

растений. Понятие о борьбе за 

существование и естественном 

отбор 

Практическая 

работа: Породы 

животных и сорта 

растений.  

Терминологичес

кий диктант 

Определяют и анализируют основные 

понятия: «наследственность», 

«изменчивость». Знакомятся с основными 

этапами искусственного отбора в сельском 

хозяйстве и быту. Анализируют логическую 

цепь событий, делающих борьбу за 

существование неизбежной. Строят схемы 

действия естественного отбора в постоянных и 

изменяющихся условиях существования.  

22.09 

4 История развития 

жизни на Земле  

Подразделение истории Земли на 

эры и периоды. Условия 

существования на древней 

планете. Смена флоры и фауны 

на Земле: возникновение новых и 

вымирание прежде 

существовавших форм 

Составляют 

картины фауны и 

флоры эр и 

периодов (работа 

в малых группах) 

Фронтальный 

опрос 
Знакомятся с историей Земли как 

космического тела. Анализируют 

обстоятельства, приведшие к глобальным 

изменениям условий на планете. 

Характеризуют растительный и животный мир 

палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Анализируют 

сходство и различие в организации жизни в 

разные исторические периоды.  

29.09 

5 Систематика 

живых 

организмов  

Искусственная система живого 

мира; работы Аристотеля, 

Теофраста. Система природы К. 

Линнея. Основы естественной 

классификации живых 

организмов на основе их родства. 

Основные таксономические 

категории, принятые в 

Практическая 

работа: 

Определение 

систематического 

положения 

домашних 

животных 

Проверочная 

работа 

Определяют понятия: «царство Бактерии», 

«царство Грибы», «царство Растения», 

«царство Животные». Проводят анализ 

признаков живого: клеточного строения, 

питания, дыхания, обмена веществ, 

раздражимости, роста, развития, размножения. 

Характеризуют принципы искусственной 

классификации организмов по К. Линнею. 

8.10 



современной систематике Учатся приводить примеры искусственных 

классификаций живых организмов, 

используемых в быту. Составляют план 

параграфа 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 ч) 

6 Подцарство 

Настоящие 

бактерии  

Происхождение и эволюция 

бактерий. Общие свойства 

прокариотических организмов. 

Строение прокариотической 

клетки, наследственный аппарат 

бактериальной клетки. 

Размножение  бактерий 

 Фронтальный 

опрос 
Выделяют основные признаки бактерий, дают 

общую характеристику прокариот. 

Определяют значение внутриклеточных 

структур, сопоставляют его со структурными 

особенностями организации бактерий. 

Выполняют зарисовку различных форм 

бактериальных клеток 

13.10 

7 Многообразие 

бактерий ч.1 

Многообразие форм бактерий. 

Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот. 

Распространённость и роль в 

биоценозах, экологическая рольи 

 Терминологичес

кий диктант 

Характеризуют понятия: «симбиоз», 

«клубеньковые, или азотфиксирующие, 

бактерии», «бактерии, деструкторы», 

20.10 

8 Многообразие 

бактерий ч.2 

Медицинское значение бактерий  Фронтальный 

опрос 
 Характеризуют понятия: «болезнетворные 

микроорганизмы», «инфекционные 

заболевания», «эпидемия». Оценивают роль 

бактерий в природе и жизни человека.  

10.11 

Раздел 3. Царство Грибы (3 ч) 

9 Строение и 

функции грибов 

Происхождение и эволюция 

грибов. Особенности строения 

клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных 

грибов 

Практическая 

работа: 

Распознавание 

съедобных и 

ядовитых грибов 

Фронтальный 

опрос 
Характеризуют современные представления о 

происхождении грибов. Выделяют основные 

признаки строения и жизнедеятельности 

грибов. Распознают на живых объектах и 

таблицах съедобные и ядовитые грибы. 

Осваивают приёмы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами. Дают 

определение понятия «грибы-паразиты 

растений и животных» (головня, спорынья и 

др.) 

17.11 

10 Многообразие и 

экология грибов  

Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, 

Базидиомикота, Оомикота; 

группа Несовершенные грибы. 

Особенности жизнедеятельности 

и распространение. Роль грибов в 

биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека 

Лабораторная 

работа: Строение 

мукора и дрожжей 

под микроскопом 

Терминологичес

кий диктант 

Готовят микропрепараты и проводят 

наблюдение строения мукора и дрожжевых 

грибов под микроскопом. Проводят 

сопоставление увиденного под микроскопом с 

приведёнными в учебнике изображениями. 

Объясняют роль грибов в природе и жизни 

человека.  

24.11 



11 Группа 

Лишайники  

Понятие о симбиозе. Общая 

характеристика лишайников. 

Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, 

распространённость и 

экологическая роль лишайников 

Практическая 

работа: Различные 

представители 

лишайников 

Проверочная 

работа 
Характеризуют форму взаимодействия 

организмов — симбиоз. Приводят общую 

характеристику лишайников. Проводят анализ 

организации кустистых, накипных, 

листоватых лишайников. Распознают 

лишайники на таблицах и в живой природе. 

Оценивают экологическую роль лишайников.  

1.12 

Раздел 4. Царство Растения (23 ч) 

12 Группа отделов 

Водоросли; 

одноклеточные 

водоросли 

Водоросли как древнейшая 

группа растений. Общая 

характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. 

Многообразие водорослей: 

одноклеточные и 

многоклеточные водоросли 

Лабораторная 

работа: Изучение 

внешнего вида и 

строения 

одноклеточных 

водорослей 

Фронтальный 

опрос 
Характеризуют основные черты организации 

растительного организма. Получают 

представление о возникновении 

одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Дают общую характеристику 

водорослей, их отдельных представителей.  

8.12 

13 Многоклеточные 

зелёные 

водоросли 

Отдел Зелёные водоросли Лабораторная 

работа: Изучение 

внешнего вида и 

строения 

многоклеточных 

водорослей 

Терминологичес

кий диктант 

Характеризуют роль водорослей в природе и 

жизни человека. Выявляют сходство и 

отличия в строении различных групп 

водорослей на гербарном материале и 

таблицах. 

15.12 

14 Красные и бурые 

водоросли 

Бурые водоросли и Красные 

водоросли. Распространение в 

водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. 

Практическое значение 

 Фронтальный 

опрос 
использование водорослей в пищевой и 

микробиологической промышленности 

22.12 

15 Отдел 

Моховидные  

Отдел Моховидные; особенности 

организации, жизненного цикла.  

Лабораторная 

работа: Изучение 

внешнего вида и 

строения мхов 

 

Фронтальный 

опрос 
Дают общую характеристику мхов. Различают 

на гербарных образцах и таблицах различных 

представителей моховидных. Проводят 

сравнительный анализ организации различных 

моховидных 

19.01.18 

16 Роль мхов в 

природе и в 

жизни человека 

Распространение и роль в 

биоценозах 

 Проверочная 

работа 
Характеризуют распространение и 

экологическое значение мхов 

26.01 

17 Споровые 

сосудистые 

растения: 

плауновидные 

Отдел Плауновидные; 

особенности организации, 

жизненного цикла. 

Распространение и роль в 

биоценозах.  

Различные 

представители 

папоротников 

Фронтальный 

опрос 
Выделяют существенные признаки высших 

споровых растений. Дают общую 

характеристику хвощевидных, плауновидных 

и папоротниковидных.  

2.02 

18 Хвощевидные Отдел Хвощевидные; Составляют план- Фронтальный Проводят сравнение высших споровых 9.02 



особенности организации, 

жизненного цикла. 

Распространение и роль в 

биоценозах. 

конспект по 

темам: 

«Хвощевидные», 

«Плауновидные» 

и «Строение, 

многообразие и 

экологическая 

роль 

папоротников» 

опрос растений и идентифицируют их 

представителей на таблицах и гербарных 

образцах. 

19 Папоротниковид

ные 

Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности 

организации. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение 

и их роль в биоценозах 

 Фронтальный 

опрос 
Характеризуют роль мхов, хвощей, плаунов и 

папоротников в природе и жизни человека 

16.02 

20 Семенные 

растения. Отдел 

Голосеменные 

Происхождение и особенности 

организации голосеменных 

растений 

Лабораторная 

работа: Изучение 

строения хвои и 

шишек хвойных 

растений (на 

примере местных 

видов 

Проверочная 

работа 

Знакомятся с современными представлениями 

о возникновении семенных растений. Дают 

общую характеристику голосеменных 

растений, отмечают прогрессивные черты, 

сопровождавшие их появление.  

2.03 

21 Размножение 

голосеменных 

Строение тела, жизненные 

формы голосеменных. 

Зарисовывают 

схему цикла 

развития сосны. 

Терминологичес

кий диктант 

Описывают представителей голосеменных, 

используя живые объекты, таблицы и 

гербарные образцы 

9.03 

22 Многообразие 

голосеменных 

Многообразие, 

распространённость 

голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое 

значение 

 Проверочная 

работа 

Значение голосеменных 16.03 

23 Покрытосеменны

е (цветковые) 

растения   

Происхождение и особенности 

организации покрытосеменных 

растений; строение тела, 

жизненные формы 

покрытосеменных.  

Практическая 

работа: Изучение 

строения 

покрытосеменных 

растений 

Фронтальный 

опрос 
Получают представление о современных 

научных взглядах на возникновение 

покрытосеменных растений.  

6.04 

24 Класс 

Однодольные 

Семейства Злаковые и Лилейные Зарисовывают 

схему цикла 

развития 

цветкового 

растения. 

Фронтальный 

опрос 
Дают общую характеристику 

покрытосеменных растений, отмечая 

прогрессивные черты, сопровождавшие их 

появление. 

13.04 

25 Класс Семейства Розоцветные и Составляют Фронтальный Дают общую характеристику 20.04 



Двудольные ч.1 Паслёновы таблицу 

«Сравнительная 

характеристика 

классов 

однодольных и 

двудольных». 

опрос покрытосеменных растений, отмечая 

прогрессивные черты, сопровождавшие их 

появление. 

26 Класс 

Двудольные ч.2 

Семейства Сложноцветные и 

Крестоцветные 

Описывают 

представителей 

покрытосеменных, 

используя живые 

объекты, таблицы 

и гербарные 

образцы. 

Фронтальный 

опрос 
Дают общую характеристику 

покрытосеменных растений, отмечая 

прогрессивные черты, сопровождавшие их 

появление. 

27.04 

27 Распространённо

сть цветковых 

Многообразие, 

распространённость цветковых, 

их роль в биоценозах, в жизни 

человека и его хозяйственной 

деятельности 

Практическая 

работа: 

Распознавание 

наиболее 

распространённых 

растений своей 

местности, 

определение их 

систематического 

положения 

Проверочная 

работа 

Характеризуют растительные формы и 

объясняют значение покрытосеменных 

растений в природе и жизни человека 

4.05 

28 Эволюция 

растений  

Возникновение жизни и 

появление первых растений. 

Развитие растений в водной 

среде обитания. Выход растений 

на сушу и формирование 

проводящей сосудистой системы. 

Основные этапы развития 

растений на суше 

Построение 

родословного 

древа царства 

Растения 

Фронтальный 

опрос 

Знакомятся с материалистическими 

представлениями о возникновении жизни на 

Земле. Характеризуют развитие растений в 

водной среде обитания. Объясняют причины 

выхода растений на сушу. Дают определение 

понятия «риниофиты». Характеризуют 

основные этапы развития растений на суше.  

11.05 

29 Растительные 

сообщества 

Растительные сообщества — 

фитоценозы. Видовая и 

пространственная структура 

растительного сообщества  

 Терминологичес

кий диктант 

Дают определение понятия «фитоценоз». 

Характеризуют различные фитоценозы: 

болото, широколиственный лес, еловый лес, 

сосновый лес, дубраву, луг и др.  

18.05 

30 Многообразие 

фитоценозов 

Роль отдельных растительных 

форм в сообществе. Ярусность. 

Экологические условия 

Описывают один 

из фитоценозов в 

зависимости от 

экологических 

факторов 

Фронтальный 

опрос 

Объясняют причины и значение ярусности.  25.05 



31 резерв      

32 резерв      

33 резерв      

34 резерв      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


